
 

Дата 
Курс, 

группа 
Тема Вопросы по теме 

Электронная почта 

преподавателя 
ФИО преподавателя 

      

20.04.2020 2.10гр 

(1) 

Методы 

культивирования 

микроорганизмов. 

1.Что является важным этапом 

бактериологического исследования? 

2.В зависимости от чего используют 

разные методы посевов? 

3.Где лучше делать посев? 

4.Перечислить все методы посевов. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

21.04.2020 2.10 Техника выполнения 

ведения и передачи 

мяча в движении, 

ведение – 2 шага – 

бросок. 

1.Закрепление техники ведения и 

передачи мяча в движении и броска 

мяча в кольцо - «ведение – 2 шага – 

бросок».2.Совершенствование 

техники выполнения ведения мяча 

,передачи и броска мяча в 

кольцо.3.Развитие логического 

мышления в баскетболе.4.Повышение 

уровня ОФП . 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

21.04.2020 2.10гр Общая 

характеристика и 

биологическое 

значение углеводов 

1.Что называют углеводами. 

2.каковы функции углеводов в 

организме. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

21.04.2020 2.10гр Неспецифические 

факторы защиты 

организма. 

1.Что такое иммунитет? 

2.Дать понятие неспецифическим 

факторам защиты. 

3.Назвать факторы, препятствующие 

проникновению микроорганизмов 

через кожу и слизистые. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

22.04.2020 2.10гр 

(2) 

Методы 

культивирования 

1.Что является важным этапом 

бактериологического исследования? 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru


микроорганизмов. 2.В зависимости от чего используют 

разные методы посевов? 

3.Где лучше делать посев? 

4.Перечислить все методы посевов. 

22.04.2020 2.10гр 

(1) 

Техника посева на 

питательные среды. 

1.Подготовка рабочего места. 

2.Перечислить все методы посевов. 

3.Техника посева заразного 

материала на жидкие и плотные 

питательные среды. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

22.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Витамины. 

Количественное 

определение 

аскорбиновой 

кислоты. 

1.Дать определение витаминам. 

2.Что лежит в основе метода 

определения аскорбиновой кислоты. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

23.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

 

Определение 

активности амилазы. 

Диаг-е значение. 

1.Каким методом определяют 

активность амилазы в крови,нормы. 

2.Диагностическое значение. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

24.04.3020 2.10гр Классификация 

углеводов. 

1.Как их классифицируют? 

2.Что такое крахмал, клетчатка, 

гликоген? 

3.Напишите структуру триоз, тетроз, 

пентоз . гексоз. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

24.04.2020 2.10гр 

(2) 

Техника посева на 

питательные среды. 

1.Подготовка рабочего места. 

2.Перечислить все методы посевов. 

3.Техника посева заразного 

материала на жидкие и плотные 

питательные среды. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

25.04.2020 2.10гр 

(2) 

Методы выделения 

чистой культуры. 

1.Дать понятие чистая культура. 

2.Поэтапность выделения чистой 

культуры. 

3.Необходимая посуда для 

выделения чистой культуры. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 



27.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Идентификация 

бактериальной 

культуры. 

1.культуральные свойства 

микроорганизмов. 

2.Морфологические свойства 

3.Ферментативная активность 

микроорганизмов. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

28.04.2020 2.10 Техника владения 

техническими 

элементами 

баскетбола. 

1.Совершенствование перехватам 

мяча в баскетболе.2. 

Совершенствование вырыванию и 

выбиванию мяча в 

баскетболе.3.Совершенствование 

тактического действия в нападении и 

защите.4.Развитие двигательных 

качеств посредством эстафет,с 

элементами баскетбола и игры в 

баскетбол. 

olga.kolganova.olga@mail.ru  

 

Колганова О.Н 

24.04.3020 2.10гр Классификация 

углеводов. 

1.Как их классифицируют? 

2.Что такое крахмал, клетчатка, 

гликоген? 

3.Напишите структуру триоз, тетроз, 

пентоз . гексоз. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

28.04.2020 2.10гр Специфические 

факторы защиты 

организма. 

1.Антигены. Дать понятие. 

2.Свойства антигенов 

3.Полноценные антигены. Дать 

понятие. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

28.04.2020 2. 10 Экстремизм и 

терроризм в России 

1. Особенности экстремизма в РФ 

2. Нормативные акты РФ в 

области противодействия 

экстремизму и терроризму 

3. Поликонфессиональность и 

поликультурность России 

rabi@minmol.ru З.З.Фаталиева 

29.04.2020 

 

2. 10 

 (1,2) 

 

Детские болезни 

 

1.Изучение лексического минимума, 

чтение и перевода профессионально 

ориентированных 

Kerimovazalina80@mail.ru Керимова З.А. 

mailto:olga.kolganova.olga@mail.ru
mailto:Kerimovazalina80@mail.ru


текстов о детских болезнях, способах 

их передачи, лечении, профилактике. 

2.Составление устного высказывания 

о детских болезнях. 

3. Изучение лексико-грамматического 

материала по теме «Детские болезни» 

30.04.2020 2.10гр 

(1,2) 

Культивирование 

риккетсий, вирусов, 

хламидий. 

1.Назвать бактерии относящиеся к 

риккетсиям. 

2. Морфологические и 

культуральные свойства риккетсий. 

3.заражение куриного эмбриона. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

02.05.2020 2.10гр 

(1,2) 

Биологические 

методы 

исследования. 

1.В каких случаях и на каких 

животных проводят биологический 

метод исследования. 

2.Виды, содержание, способы 

заражения. 

3.От чего зависит количество 

вводимого животному материала. 

Xalitova08@mail.ru Чеэрова П.А. 

02.05.2020 2.10гр 

(1,2) 

Определение ЛДГ. 

Диагностическое 

значение. 

1.Методы определения ЛДГ в крови. 

2.Диагностическое значение. 

mesedu.73@mail.ru 

 

Абдулаева М.А. 

 

      

      

      

      

      



      

      

      

      

      

      

      

 


